
ПАСПОРТ 

МОЛОДЕЖНОГО КЛУБА «ПАТРИОТ» 

МОУ «ЯСТРЕБОВСКАЯ СОШ ИМ. И. И. ЗОЛОТУХИНА» 

МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Полное наименование 

клуба, объединения 

Молодежный клуб «Патриот»  

Место расположения  

клуба, объединения 

МОУ «Ястребовская СОШ им. И. И. Золотухина», 

307020, Курская область, Мантуровский район, село 

Ястребовка, улица Мира, дом 95 

Направление 

деятельности (цели и 

задачи) клуба, 

объединения 

Направление деятельности: патриотическое, 

экологическое и художественно-эстетическое воспитания, 

интеллектуальная и познавательно – развлекательная 

деятельность, формирование здорового образа жизни детей и 

молодежи 

Цель: объединение формирование профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества 

Задачи: 

разработка и реализация проектов, программ по 

организации социальной работы с молодѐжью, организация 

культурно-досуговых, развлекательных, интеллектуальных, 

творческих, познавательных, спортивных мероприятий для 

детей и молодѐжи, оказание содействия государственным и 

местным органам власти в реализации молодѐжных программ, 

проведение массовых молодѐжных мероприятий, развитие у 

воспитанников высоких морально-психологических, деловых 

и организаторских качеств. 

формирование у подростков активной жизненной позиции 

Дата создания  клуба, 

объединения 

Сентябрь 2006 года 

Клуб возобновил свою работу в августе 2013 года 

Организатор клуба, 

объединения 

Косинова Ирина Валентиновна, учитель иностранного 

языка 

Учредитель клуба, 

объединения 

МОУ «Ястребовская средняя общеобразовательная школа» 

Полный адрес (с 

индексом) клуба, 

объединения, телефоны, 

факс 

307020, Курская область, Мантуровский район, село 

Ястребовка, улица Мира, дом 95,  

тел: 8(47155) 4-12-95, 4-11-66. 

Адрес электронной 

почты 

yastr.sr.shkola@list.ru – электронная почта школы, 

zax.tatiana2010@yandex.ru – электронная почта 

руководителя клуба 

Страница в 

интернете 

страница на персональном сайте руководителя клуба: 

http://zaxarova.ucoz.ru/index/mk_patriot/0-40 

Руководитель (Ф.И.О. 

должность, 

педагогический стаж). 

Захарова Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе, педагогический стаж – 3 года 

Количество 

воспитанников всего: 

12 человек 

Юношей 14-18 лет 3 человека 

Девушек 14-18 лет 9 человек 

Количество 

инструкторов, 

преподавателей всего 

нет 

в том числе на 

общественных началах 

нет 

mailto:yastr.sr.shkola@list.ru
mailto:zax.tatiana2010@yandex.ru
http://zaxarova.ucoz.ru/index/mk_patriot/0-40


Документы, 

регулирующие 

деятельность клуба, 

объединения  

Положение о молодежном клубе «Патриот» от 1. 08. 2013 

Устав молодежного клуба «Патриот» от 1. 08. 2013 

«Программа формирования культуры  здорового и 

безопасного  образа жизни» от 1. 08. 2013 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» от 1. 08. 2013 

Орган управления 

клубом, объединением 

среди воспитанников 

Общее собрание членов МК 

Орган управления 

клубом, объединением 

среди организаторов-

преподавателей 

Администрация МОУ «Ястребовская СОШ им. И. И. 

Золотухина» 

Сотрудничество с 

другими общественными 

(в том числе вете-

ранскими) 

организациями 

Совет ветеранов войны и труда Ястребовского сельсовета,  

Совет ветеранов войны и труда Мантуровского района, 

Детская организация «Бригантина», 

Районный центр досуга с. Мантурово, 

Районный отдел по работе с молодежью 

Характеристика 

учебно-материальной 

базы  

Имущество образовательного учреждения,  

Имущество других заинтересованных организаций и 

учреждений,  

Спортивный зал школы,  

Спортивная площадка, 

Спортинвентарь 

Символика объединения: 

Девиз «Беречь свой край, Отчизну, свой народ – такой девиз у 

клуба «Патриот» 

Эмблема 

 
Текст торжествен-

ного обещания, клятвы 

нет 

Гимн Песня на мотив «Команда молодости нашей». 

1. Мы много здесь с тобой узнать сумели 

И научились крепко мы дружить. 

А сколько дел хороших за плечами, 

Нам это время, друг мой, не забыть! 

Припев: Мы верим в молодежный клуб 

Он нас к победам приведѐт. 

И вместе с ним мир открываем. 

И пусть нам в этой жизни повезѐт!  

2. Успешными быть нам всем хочется 

Для этого мы движемся вперед. 

Спешим учиться уйти от одиночества. 

И нас тропинка творчества зовет. 

Знамя (флаг) На флаге Российской Федерации сделана аппликация 

эмблемы молодежного клуба 

Дополнительная 

информация 

 

http://zaxarova.ucoz.ru/index/mk_patriot/0-40 


